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2. Встречная проверка: суд напомнил, когда инспекции вправе осматривать помещения 
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4. Минфин напомнил, как отражать плановые назначения в разделе 3 отчета об исполнении плана 

ФХД 

 

Подробно 

1. Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий или должностей — это работа в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому к ней следует 
применять районный коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 

 

 

 

2. Встречная проверка: суд напомнил, когда инспекции вправе осматривать помещения 
контрагентов 

При выездной проверке инспекторы осмотрели территорию контрагентов налогоплательщика. 
Последний попытался оспорить это, но неудачно. 
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Суд подтвердил: при проверке можно осматривать лишь те территории и помещения, которые 
использует налогоплательщик. К такому выводу приходил и ВС РФ. 

Инспекция не доказала, что при "встречке" исследовались объекты, где работал проверяемый. Но 
только этого недостаточно, чтобы оспорить действия инспекции. Необходимо еще доказать, чем 
именно проверяющие нарушили права налогоплательщика. Так как организация этого не сделала, то 
правомерно получила отказ в суде. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 10.02.2021 по делу N А36-540/2020 

 

 

 

3. Судебные споры зимы, которые могут быть интересны бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Тот факт, что налоговый орган в досудебном порядке не пытался взыскать недоимку, не 
лишает его права обратиться в суд. 

 При встречной проверке инспекция может запрашивать документы за период до сделки с 
контрагентом. 

 В случае, когда страхователь сам дополнил отчетность по персонифицированному учету, 
штрафа за опоздание с отчетностью по "забытым" сотрудникам быть не должно. Однако, 
если среди них были пенсионеры, ПФР может взыскать переплату в виде индексации пенсии. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Минфин напомнил, как отражать плановые назначения в разделе 3 отчета об исполнении плана 
ФХД 

Инструкция N 33н предусматривает такой порядок заполнения отчета: в гр. 4 раздела "Источники 
финансирования дефицита средств учреждения" отражаются плановые суммы поступлений и 
выбытий по заимствованиям. 

По инструкции также обязательно указывать плановые назначения в строках 821, 822 и 831, 832. 

В отношении строк 591, 592 и 731, 732 аналогичного требования нет. Поэтому заполнять гр. 4 по 
ним не надо. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-06-05/116659 
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